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Проблемы общества
• Производить теории в Украине не учат ни в одном вузе и ни в одном
научном институте. Существующие теоретики это самоучки, и качество
их теорий чрезвычайно низкое.
• Студентов ВУЗов учат даже не исследовать, а обследовать по схеме —
вычитывание зарубежных теорий из книжек, их компиляция и
интерпретация для данного случая и обследование на основе этого
определенной ситуации или объекта , реже — процессов.
• Общемировой кризис требует теоретизации именно в гуманитарных
дисциплинах, однако ни Европа, ни США, захваченные либеральнодемократической потребительской картиной мира, не пытаются
осуществлять теоретические прорывы в гуманитарных областях.
• В настоящее время обе связанные интеллектуальные традиции ХХ
века — постмодернизм-поструктурализм и СМДМ — находятся в
упадке, что на фоне мирового кризиса является серьезнейшей
проблемой.
• Украина первой вступила в процесс серьезнейших мировых
трансформаций и оказалась перед необходимостью создания нового
направления интеллектуального мышления (философии и
гуманитарных дисциплин).

Последствия этих проблем
• Дальнейшее игнорирование отсутствия в Украине теоретизации и
теоретиков связано уже не просто с утратой Украины субъектности, а с
утратой самой Украины.
• Отрыв научного образования от теоретизации привел к
функционализации украинских ученых в рамках исключительно
прикладных обследований.
• Отсутствие теоретических прорывов в гуманитаристике неизбежно
ведет к новой мировой войне без осмысленной перспективы
послевоенного мира.
• Постмодернизм как актуальная философия принципиально не
справляется с вызовами нынешнего мирового кризиса.
• Для Украины создания новой философии и новой гуманитаристики
это вопрос выживания как целостной страны.

Идея проекта
• Суть проекта состоит в создании философских и новых
окологуманитарных теорий, представляющих новое мышление и
описывающих на теоретическом языке перспективы нового мира.
• Проект включает подготовку молодых теоретиков, а затем их работу
вместе с уже работающими теоретиками в теоретическом Интернетиздании «Иное».
• Лекционно-семинарские занятия «Теориеведение и
околгуманитарные теории» через полгода превращающиеся в
постоянно действующий теоретический семинар.
• Интернет-издание «Иное», издаваемое ежеквартально со второго
полугодия первого года и ежемесячно после первого года, где
публикуются теоретические работы участников семинара.
• Поддержка Киевского Дискуссионного Клуба Дилетантов как
публичной площадки апробации теорий на всем протяжении проекта.
• Проведение международных конференций каждые полгода.
• Издание ежеквартально лучших и интересных теорий в виде
бумажных книг.
• Поездка лучших отечественных теоретиков на гуманитарные
международные конференции.

Какие ценности
усиливает проект?
• Предельная цель проекта — открыть, нащупать, вообразить,
придумать новые содержательные реальности человеческой
перспективы и соответственно новые смыслы развития человеческой
цивилизации.
• Проект позволяет исследовать существующие ценности с точки их
смысла и перспективы и обнаружить новые ценности

Этапы реализации
(мероприятия)
• Проект рассчитан на 3 года.
• Теоретико-философский семинар состоит из двух режимов
• 1) лекционно-семинарская работа в течение первых полгода
приглашенных теоретиков-гуманитариев с постепенным
вовлечением слушателей (предполагается, что это будут, прежде
всего) студенты и аспиранты гуманитарных специальностей) в
теоретическую деятельность.
• 2) семинарская тематическая работа после первых полгода еще два
с половиной года в процессе подготовки теоретических
исследований для Интернет-издания «Иное», издания книг, участия
в международных конфенциях.
• Цель семинара — произвести в процессе живого теоретизирования
(лекционно-семинарской деятельности в первые полгода)
теоретиков, которые затем продолжат участие в семинаре уже по
актуальным проблемам современности.

Первые шаги
• В первые полгода осуществляется первичный набор участников
семинара и проведение курсов-лекций в первом режиме. Общий
временной объем лекций из расчета 1 лекция и 1 семинар в неделю.
• В это же время запускается в работу офис издания, готовится вебразработка интернет-издания, осуществляет набор сервисных
сотрудников.
• Существует так же поквартальный план работы проекта на все 3 года.

Ожидаемый результат
• Появление независимого гуманитарного издания, которое является
площадкой для коммуникации носителей теорий и концепций,
выходящих за рамки официального научного и политического
дискурса, что должно привести к изменению качества
(инновационности и радикальности) окологуманитарной
коммуникации в стране и в перспективе в целом мире.
• Появление концептов и теорий, оказывающих стимулирующее и
конкурентное влияние на прозябающую научную гуманитаристику в
Украине.
• Появление нового теоретического тренда (в идеале нового
философского направления), формирующего новые теоретические
представления у студентов гуманитарных дисциплин и
закладывающего основы нового окологуманитарного знания для
следующих поколений.
• Выход теоретических окологуманитарных исследований за пределы
Украины, установление теоретической коммуникации с зарубежными
гуманитарными теоретиками.
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